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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

10. Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (далее -

Приказ № 2) 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

года - Информационное письмо 09-3242 от 18 ноября 2015 года. 

12. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, 

регистрационный № 25016). 

13. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 



№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

14. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016 год). 

 

1.1.1 Направленность программы: художественная. 

1.1.2 Актуальность данной программы в том, что она является комплексной по 

набору техник работы с бумагой, с природным и бросовым материалом, что 

предполагает овладение основами разнообразной творческой деятельности, даёт 

возможность каждому обучающемуся открывать для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к труду.  

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 

профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профессионально-ориентационной работы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет максимально 

интегрировать самые разные виды и техники изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. Полученные знания позволят обучающимся преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что групповые 

занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют развитию 

творческих способностей детей младшего школьного возраста, формируют 

эстетический вкус, улучшают эмоциональное состояние детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека способного к 

творческому саморазвитию, самореализации. 

1.1.3 Отличительной особенностью программы  является синтез программ 

основного общего образования и современных образовательных технологий, она 

дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя,  кроме обучающего и развивающего характера, 

данная программа воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически 

относиться к труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, 

а художественная деятельность обучающихся на занятиях находит разнообразные 

формы выражения. 

1.1.4 Адресат программы: обучение по программе осуществляется с детьми в 

возрасте 7-12 лет с любым видом и типом психофизиологических особенностей (в 

том числе для детей с ОВЗ без медицинских противопоказаний для занятий данным 

видом деятельности. Имеются  ограничения по зрению – не принимаются дети с 

прогрессирующим ухудшением зрения, слабовидящие, учащиеся 

специализированных школ для слабовидящих), с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную принадлежность (в 



том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), пол и 

национальность. 

Наполняемость группы 8-10 человек. 

Условия приема: ребенок может быть зачислен на обучение при наличии 

свободных мест. 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее реализации:  

Уровень освоения программы базовый. 

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

1.1.6.Форма обучения. 

Форма обучения: очная. Также возможны занятия в дистанционной форме с 

применением электронных ресурсов.  

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 7-12 лет не более 45 минут. Между 

занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным составом 

объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и предусматривают 

проведение практических занятий, мастер-классов, участий в выставках. 

При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику 

конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения 

детей), изложение материала строится от простого к сложному. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа «Коллекция идей» может реализовываться 

в дистанционном режиме - на платформах Zooм, Moodle, Skype и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребёнка в процессе овладения 

приемам и техниками  работы с бумагой, природным и бросовым материалом; 

развитие мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению. 

Сформировать представление о  различных художественных материалах и методах 

их обработки; 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить с историей и развитием народно-декоративного творчества; 

• познакомить с технологиями и материалом для работы;  

• познакомить с основами цветоведения; 

• обучить приемам техники объемного конструирования. 

• научить выполнять сборку и оформление готового изделия; 

• составлять творческие композиции на основе канонов декоративного 

искусства, орнамента. 

 



• Воспитательные: 

• привить интерес к данному виду творчества; 

• воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам; 

• привить основы культуры труда. 

 

Развивающие: 

• развивать аналитические способности;  

• память, внимание, волю, глазомер; 

• пространственное воображение;  

• мелкую моторику рук; 

• соразмерность движения рук;  

• сенсомоторику;  

• образное и логическое мышление;  

• художественный вкус школьников. 

 

1.3. Содержание программы: 

Основу разработанной программы обучения учащихся декоративно- прикладному  

творчеству составляют следующие положения: 

• способностью к творчеству обладает каждый ребенок;  

• различия в их деятельности, эффективность, темпы, закрепления, динамика 

их  изменений, особенно связи с другими личностными компонентами 

предполагают необходимость индивидуального подхода к педагогическому 

процессу; 

• творческие качества поддаются воспитанию, существует механизм, 

обеспечивающий преемственность развития этих способностей в различных видах 

деятельности; 

• сформированные в детстве творческие качества сохраняют свою значимость 

в дальнейшем, выступая основанием их развития во всем многообразии 

социальных сфер деятельности.  

 

1.3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Таблица № 1 

№  
 

 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

 

 

Формы аттестации  

 

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 Комплектование групп. Вводное 

занятие. Организационные вопросы. 

Техника безопасности  

1 1   

2 Аппликация 7 1 6 Текущий контроль 



3 Поделки из салфеток 7 1 6 просмотр 

выполненных работ 

просмотр  

4 Оригами 16 1 15 Текущий контроль 

5 Торцевание 37 1 36 просмотр 

выполненных работ 

просмотр  

6 Квиллинг 20 1 19 Текущий контроль 

7 Плетение из газетных трубочек 29 1 28 просмотр 

выполненных работ 

просмотр 

8 Бумагопластика 10 1 9 Текущий контроль 

9 Папье-маше 15 1 14 Текущий контроль 

10 Участие в выставочных 

мероприятиях  

2  2  

 Итого  144 9 135  

  

1. Введение в образовательную область. 

Знакомство с программой «Бумажный мир», с планом работы объединения на год. 

Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 

материалами. 

Знакомство с историей возникновения декоративно-прикладного искусства. 

2. Аппликация. 

Обрывная аппликация. Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в 

этой технике. Приёмы и техника работы. 

Изготовление поделки «Сердечко с цветком». 

Изготовление поделки «Осень». 

Оформление коллективной работы. 

Объёмная аппликация. Виды объёмно-плоскостных аппликаций. 

Изготовление поделки «Ромашки» (из полосок бумаги). 

Изготовление поделки «Берёзки» (из спиралек). 

Изготовление поделки «Подсолнух» аппликация (из кулёчков). 

Изготовление поделки «Цветущая ветка» аппликация (из кружочков). 

Изготовление панно «Радуга» аппликация (из модулей). 

3. Поделки из салфеток. 

Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство со свойствами материала. 

Изготовление поделки из салфетных комочков «Подарок». 

Изготовление коллективной работы. Панно «Калейдоскоп».  

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Бабочка». 

Изготовление поделки из салфетных жгутиков «Осенние цветы». 

4. Оригами. 



Знакомство с данным видом искусства, история. Просмотр работ в этой технике. 

Условные обозначения и базовые формы. 

Изготовление поделки «Букет». 

Технология выполнения оригами. 

Панно-триптих «Японское настроение». Поэтапное изготовление рамочки, 

цветов, листьев. Оформление и декорирование изделий. 

Изготовление коллективной работы. Панно «Кувшинки». 

5. Торцевание. 

Знакомство с историей возникновения и особенностями техники торцевания. 

Просмотр работ. 

Изготовление открытки в технике торцевания «Снеговик». 

Изготовление поделки «Новогодние игрушки». 

Изготовление панно «Новогодние игрушки». Коллективная работа. 

Выставка работ обучающихся «Новогодние чудеса». Мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года. 

6. Квиллинг. 

Знакомство с бумажной филигранью. Просмотр работ. Виды завитков. Освоение 

техники скручивания. 

Выполнение работы «Зеленый виноград». 

Изготовление бахромчатых цветов. 

Изготовление цветов роз в разных техниках: из полоски бумаги, из спиральной 

полоски, нарезанной по кругу. 

Изготовление и оформление аппликации на диске «Нежность». 

Изготовление и оформление панно «Жар-птица». Коллективная работа. 

Изготовление открытки «Сердечко». 

7. Плетение из газетных трубочек. 

Знакомство с техникой изготовления и плетения из газетных трубочек. 

Демонстрация разнообразия изделий. 

Техника кручения газетных трубочек. Подготовка к работе. Окраска. 

Плетение цилиндра простой формы. Декорирование. 

Плетение веера из газетных трубочек. Изготовление цветов для декорирования. 

Оформление работы.  Изготовление трубочек, окраска.  

Плетение венка из газетных трубочек. Изготовление трубочек, окраска. 

Декорирование. 

8. Бумагопластика. 

Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. Просмотр работ 

в этой технике. 

Изготовление пасхальной открытки. 

Изготовление открытки «Цыплёнок» 

Изготовление пирожного из бумаги. 

Изготовление и оформление торта из гофротрубочек. Техника изготовления 

гофротрубочек. 

9. Папье-маше. 

Знакомство с данным видом искусства. Просмотр работ в этой технике. 

Знакомство с техникой папье-маше. Способы лепки. Маширование. 

Просмотр работ. Изготовление изделий в технике «папье-маше». 

Лепка из однородной массы.  



Изготовление оберега «Подкова». Лепка, сушка, окраска и декорирование 

изделия. 

Изготовление панно «Денежное дерево». Формирование ствола из бумажной 

массы. Изготовление монеток из бумажной массы. Сушка. Окраска. 

Декорирование и оформление работы. 

10. Участие в выставочных мероприятиях 

Выставка творческих работ. 

1.4. Планируемые результаты: 

Должны знать: 

• Виды декоративно-прикладного творчества. 

• Народные художественные промыслы родного края. 

• Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

• Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки. 

• Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и нагревательными приборами. 

• Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

• Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

Должны уметь: 

• Правильно организовать свое рабочее место. 

• Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике. 

• Выполнять правила техники безопасности. 

• Соблюдать последовательность работ  при выполнении работы. 

• Работать по шаблону. 

• Изготавливать разные игрушки и сувениры.  

• Приобрести навыки работы с бумагой, бисером, нитками мулине. 

• В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

• Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения 

и навыки, полученные по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием для 

каждой учебной группы. Возможны занятия по индивидуальной образовательной 

траектории, суть которой заключается в вариативности выбора творческой работы. 

(Приложение № 1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы «Коллекция идей» 

требует наличия учебного кабинета. 

 Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, быть оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным с хорошим дневным 

освещением, иметь стеллажи для хранения выставочных работ, шкафы для 

размещения инструментов, материалов, образцов готовых изделий. В помещении 

необходимо иметь не менее 5-ти столов, расположенных на расстоянии друг от 

друга не ближе 1м. 

Необходимые для работы материалы и инструменты должны быть удобно 

размещены и находиться в чистоте и порядке. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

• бумага: картон цветной, ватман, цветная бумага, гофрированная бумага; 

• бросовый материал: фантики, пуговицы, фольга, перья, ленты, полубусины; 

• бисероплетение: бисер разных цветов, контейнеры для хранения бисера, 

леска, проволока, эластичная нить для браслетов. 

• простые карандаши, краски, кисти;        

• клей ПВА, кисти для клея;      

• ножницы.       

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, проектор, компьютер 

(ноутбук), сеть Интернет, посредством которых участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

− https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

− https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края». 

− http://knmc.kubannet.ru/  Краснодарский НМЦ 

− http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

− http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

− http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном внешкольном 

образовании 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/


− http://stranamasterov.ru/ учебно-методический материал по оригами, 

квиллингу. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющей 

профессиональные знания и умения по данному виду деятельности. 

деятельности. 

2.3. Формы аттестации 

Таблица №2 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение.  

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, соревнования. 

Итоговая диагностика 

В конце освоения 

программы 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

Соревнования. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: грамота, диплом, журнал 

посещаемости, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), 

аналитическая справка, диагностическая карта, открытое занятие, итоговый отчет. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, протоколы 

диагностики, фото. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: отчеты, 

выставки, конкурсы, размещение фотоматериалов и видеоматериалов в 

социальных сетях, системе «Навигатор». 

2.4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и задачами 

программы предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. (Приложение № 2) 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать результативность 

образовательного, развивающего и воспитательного компонента программы. В 

диагностических таблицах фиксируются требования, которые предъявляются к 

ребенку в процессе освоения им программы. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий уровень; 2 

балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 



Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по итоговым 

занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень определяется путем 

суммирования бальной оценки и деления этой суммы на количество 

отслеживаемых параметров (Приложение № 3). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных диагностических кейсов по 

каждому модулю.  

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется педагогом 

дополнительного образования преимущественно на основе наблюдений во время 

образовательной деятельности, результаты которого обобщаются в конце каждого 

образовательного модуля и фиксируются в диагностической карте. 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней оценки 

метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: решение 

задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск. 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный метод обучения, наглядный метод обучения, 

объяснительно-иллюстративный метод, игровой метод. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Формы организации учебного занятия: в соответствии с содержанием учебного 

плана и поставленным для данного занятия задачами определяется вид занятия 

(диагностическое занятие, вводное занятие, практическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Алгоритм учебного занятия: 

Алгоритм занятия состоит из трех частей: 

1.Подготовительная часть: 

эмоциональная настройка; 

активизация внимания и создание благоприятного психологического климата; 

обозначение задач на занятие; 

2.Основная часть: 

формирование новых знаний и умений; 

развитие интеллектуальных способностей; 

развитие приобретенных качеств и способностей. 

3.Заключительная часть: 

снижение функционального состояния систем организма к исходному 

положению; 

краткое подведение итогов; 

рефлексия. 

Все занятия базируются на принципах постепенности и последовательности, 

повторности и систематичности, индивидуализации и регулярности. 

 



2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 

материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 

2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: 

ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

4. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

6. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 

2010.- 64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

8. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

9. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи/М.: Айрис-пресс, 2010.-192с.: 

ил.+вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 

10. Ступак Е.А. Оригами. Игры и конкурсы/ 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2009.- 80 

с. + вкл. 8с.- (Внимание: дети!) 

11. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: 

Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 

12.   Чеккони Д. Моя первая книга оригами/Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 2004.-

80с., ил.- (Домашняя школа) 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 

материалов.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-64с., ил. 

2. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 

2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

3. Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: 

ил.+ цв. вклейка 16 с. – (Внимание: дети!). 

4. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

6. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

7. Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 

2010.- 64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

8. Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

9. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: 

Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 

 

Интернет источники: 

• http://stranamasterov.ru/  



• http://oriart.ru/ 

• www.origami-school.narod.ru 

• http://www.liveinternet.ru 

• http://www.livemaster.ru 

• http://www.rukodel.tv/ 

• http://www.maam.ru 

• http://prostodelkino.com 



 

 

 

Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Коллекция идей» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Дата № Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Комплектование групп. Вводное 

занятие. Организационные вопросы. 

Техника безопасности 

1 беседа учебный класс  

 2. Аппликация 1 теория учебный класс Текущий контроль 

 3. Аппликация 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 4. Аппликация 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 5. Аппликация 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 6. Аппликация 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 7. Аппликация 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 8. Аппликация 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 9. Поделки из салфеток 1 теория учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 10. Поделки из салфеток 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 11. Поделки из салфеток 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 12. Поделки из салфеток 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 13. Поделки из салфеток 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 14. Поделки из салфеток 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 15. Поделки из салфеток 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 16. Оригами 1 теория учебный класс Текущий контроль 

 17. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 18. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 19. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 20. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 21. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 22. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 23. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 24. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 25. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 26. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 27. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 28. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 29. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 30. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 



 31. Оригами 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 32. Торцевание 1 теория учебный класс пед. наблюдение 

 33. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 34. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 35. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 36. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 37. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 38 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 39. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 40. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 41. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 42. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 43. Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 44 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 45 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 46 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 47 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 48 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 49 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 50 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 51 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 52 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 53 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 54 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 55 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 56 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 57 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 58 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 59 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 60 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 61 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 62 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 63 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 64 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 65 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 66 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 67 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 68 Торцевание 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 69 Квиллинг 1 теория учебный класс Текущий контроль 

 70 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 71 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 72 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 73 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 74 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 75 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 76 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 77 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 



 78 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 79 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 80 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 81 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 82 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 83 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 84 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 85 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 86 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 87 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 88 Квиллинг 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 89 Плетение из газетных трубочек 1 теория учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 90 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 91 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 92 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 93 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 94 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 95 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 96 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 97 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 98 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 99 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 100 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 101 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 102 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 103 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 104 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 105 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 106 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 107 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 108 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 109 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 110 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 111 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 112 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 113 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 114 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 



 115 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 116 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 117 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 118 Плетение из газетных трубочек 1 практика учебный класс просмотр 

выполненных работ 

просмотр .jpg 

 119 Бумагопластика 1 теория учебный класс Текущий контроль 

 120 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 121 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 122 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 123 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 124 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 125 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 126 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 127 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 128 Бумагопластика 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 129 Папье-маше 1 теория учебный класс Текущий контроль 

 130 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 131 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 132 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 133 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 134 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 135 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 136 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 



 137 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 138 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 139 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 140 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 141 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 142 Папье-маше 1 практика учебный класс Текущий контроль 

 143 Участие в выставочных 

мероприятиях 

1    

 144 Участие в выставочных 

мероприятиях 

1    

  Итого 144    

 

Итого по программе:  

1.Количество учебных недель - 36 

2.Количество учебных часов всего –  144 ч., из них: теоретических – 9 ч.; практических – 135 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Коллекция идей» 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся: 

1.1 Теоретические знания (по 

основным разделам учебного 

плана программы) 

 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

Соответствия 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям. 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

1/2); 

-максимальный уровень (ребенок усвоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период); 

 

-минимальный уровень (ребенок, как правило избегает 

употреблятьтспециальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

-максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием). 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением. 

 

 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям. 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыком 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период.) 

 

-минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

Контрольное 

задание 



 

 

 

2.3. Творческие навыки 

оборудования и 

оснащения. 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

-максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

-начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога); 

-репродуктивный уровень (Выполняет в основном задания на 

основе образца); 

-творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Коллекция идей» 

За 20__- 20___ учебный год 

Группа №___ 

№ Ф.И.О. ребенка 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся: 
II. Практическая подготовка ребенка 

Теоретические знания  

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Творческие 

навыки 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Минимальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Максимальный уровень 3 балла 
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